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Энергетическая 

дилемма 

Повысится 

энергопотреб

ление 
к 2050 году 

Сократить выбросы 

CO2, чтобы избежать 

драматических изменений 

климата 

Необходимо Факт 



…и так, кто же основной потребитель 

энергии! 

Энергопотребление в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Основное потребление энергии для обеспечения отопления, 

охлаждения, работы двигательных нагрузок, освещения, 

электроники и бытовой техники … 

27% 
Транспорт 

49%  

Производство 

 16% 
Жилой сектор  

     8% 
Административные и 

коммерческие здания 



Производство  

и передача  

электроэнергии 

Потребление  

энергии 

●Ветряная 

●Солнечная 

●ГЭС 

●Биотопливо 

●Углеводород 

●Ядерная 

●Оборудование 

●HVAC 

●Видеонаблюдение 

●Освещение 

●Двигатели 

●IT cерверы 

Управление энергией 

Решение – эффективно управлять уже 

существующим энергией и мощностями  

…и экономим от 30% до 70% электроэнергии 

Безопасно 

Надежно 

Эффективно 

Экологично 
 



Smart Cities Infrastructure 

 

Интеллектуальная 

городская инфраструктура 
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Фундаментальная основа муниципальной  

инфраструктуры с сегментированными решениями 

Электроснб

жение 

Энергоснаб

жение 

Транспорт Водоснаб 

жение 

Управление рисками 
Other 

Segments 

Безопасность 

+ Интеграция 

IT Консалтинг 

Метеорологический сервис  
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Smart Infrastructure типовые сервисы по предоставлению интегрированных и 

безопасных решений, информационных и консалтинговых услуг, для создания 

муниципальной инфраструктуры, более эффективной и устойчивой к 

критическим нагрузкам. 

Utilities 
Повышение надежности  

городских электросетей 

 

Water 
Управление и 

мониторинг 

потребления и 

пиковых нагрузок 

Oil & Gas 
Эффективная дистрибуция 

энергоносителей 

 Transportation 
Содействие 

мобильности граждан 

за счет улучшения 

взаимодействия и 

информационных 

сервисов 

IT Consulting 
Эффективное управление 

общественной 

безопасностью, 

здравоохранения и 

административно 

государственного 

управления 

Энергоменеджмент + 

интеллектуальная и 

эффективная 

городская 

инфраструктура 

IT интеграционные  возможности, 

Экспертное программное обеспечение 

Информационные сервисы (SaaS) 

Risk Management 
Банк данных критической 

информации и путей 

обеспечения поставок  

Weather 
Информационный 
сервис для 
энергетики и 
транспорта и 
водоснабжения 

Интеллектуальная городская инфраструктура  



Энергоэфективная концепция и ПО нацеленные на 

конечного пользователя 

Фокус на конечного пользователя 

 Открытые и совместимые системы  

 Обеспечение  единой архитектуры 

 Предлагает простоту и надежность 

Больницы 

Зеленые  

здания 

(офисы, 
университеты

) 
Торговля 

Отели 

Наука 

24/7 
надежность Сокращение  

энергопотребления 

Комфорт и  

безопасность 

Решения по управлению зданием 

Сервис 

Энергоаудит 

Промышле

нность 



Передача Распределение 

Централизованная 

генерация 

Utility network Consumers 

Промышленность 

Здания 

Дата-центры 

Инфраструктура 

Возобновляемые 

источники энергии 

1 

Коммуникация и программное 

обеспечение для всех уровней 

“Smart Grid” 

4 

Потребители 

Потребители 
Active 

Active 

Жилые дома 

3 

Электромобили 

3 

Создание интеллектуальных городских 

электросетей 

Активная 

энергоэффективность:  

мониторинг и управление 

2 

Распределенная 

генерация 

1 

Распределенная 

генерация 

1 
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Ветряные электростанции Солнечные электростанции 

Коммутационные 

шкафы 

 
Повышающие  

трансформаторные  

подстанции 

Система ориентации  

солнечных панелей 

Оборудование 

для защиты и 

распределения 

Автономные системы 

Инверторы и 

зарядное 

устройство 

Подключение к 

нескольким 

источникам 

энергии 

Инверторы, 
распределение и 
модульная 
защита 

Инверторы 

Здания 

Жилые дома 

Управление и анализ  

(включая учет электроэнергии) 

Проектирование и консультации   

Обслуживание и устранение 

неполадок 

Оптимизация решений для возобновляемых 

источников энергии 
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Применение интегрированные решения для 

административных и коммерческих зданий 

Надежно 
бесперебойное и качественное  

электроснабжение 

Безопасно 
• Защита людей и имущества 

• Безопасное распределение 

Эффективно: 
• Измерение и контроль энергии, 

автоматизация 

• Управление процессами 

• Эффективная работы всех систем 

управления  

Экологично: использование 

возобновляемых источников энергии 

Совместимость с любым  
оборудованием Интеграция с помощью ПО 

Системы управления HVAC 

Управление освещением 

Контроль доступа  

Видеонаблюдение 

Распределение электроэнергии  

Мониторинг энергопотребления 

Управление двигателями 

ИБП и системы охлаждения 

Возобновляемая энергия 

IT данные 
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Управление 
освещением, присутствием, 
климатом и т.д..  

 

Электроустановочные 

изделия 

 

Домофония Управление домашними 

сетями 

Конечное  

распределение  

Щиты, 

Автоматические 

выключатели,  

Контакторы 

Оптимизация потребления в сфере  

жилищного сектора 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/presence-detector-132383.jpg&imgrefurl=http://www.archiexpo.com/prod/schneider-electric/presence-detector-716-132383.html&usg=__pW-LgXQpVlFSannaGRzU_UkgFjY=&h=591&w=1000&sz=18&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=UHXuGIpXrhqbIM:&tbnh=88&tbnw=149&prev=/images?q=presence+detector&hl=fr&lr=lang_en&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/presence-detector-132383.jpg&imgrefurl=http://www.archiexpo.com/prod/schneider-electric/presence-detector-716-132383.html&usg=__pW-LgXQpVlFSannaGRzU_UkgFjY=&h=591&w=1000&sz=18&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=UHXuGIpXrhqbIM:&tbnh=88&tbnw=149&prev=/images?q=presence+detector&hl=fr&lr=lang_en&sa=N&um=1
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Быстрозарядные станции 

Зарядка  до 80% 20-30 минут 

Расширенный сервис 

Энергетический менеджмент 

EVlink Транспортные решения для 

муниципалитетов и частных инвесторов  

Общественное 

парковочное место 

Зарядка  25% - 100% за  2 

часа 

Парковки ТРЦ 

Зарядка 25% - 100% за 2 

часа 

Придорожные парковки 

Зарядка  25% - 100% за  2 

часа 

Личный гараж 

Зарядка от 6 до 8 часов 

Парковочные места 

Зарядка от 6 до 8 часов 

Стоянки в автопарке 

Зарядка от 3 до 8 часов 

Частная парковка компании 

Зарядка от 6 до 8 часов 
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Weather Synergies – интегрированное решение 

Интеллектуальный мониторинг условий окружающей среды и погоды: 

• Управление нагрузками в соответствии с изменениями внешних факторов 

• Оптимизация критических производств в соответствии с погодными факторами 

• Снижения эксплуатационных и ремонтных затрат  

Weather 

Forecasting 
 

Глобальный пионер 

сервис для городской 

инфраструктуры  

 

 

Gov’t / Public Safety 
Локальный прогноз  и 

аварийный мониторинг 

Public Transport 
Управление 

муниципальным 

автопарком 

Местоположение и 

оповещений 

Smart Grid 
Измерения и 

управление 

распределением 

альтрнативных 

источиков  

Gas Distribution 
Интеллектуальный 

мониторинг 

потребления газа 

Water Management 
Прогнозирование 

потребления  

CVCV 
CVC

V 

Power Generation 
Генерация и 

транспорт 

электроэнергии 

Smart Buildings 
Энергоэффективнные 

здания 

Запрос / Ответ 

программы 

Integrated Corridor Mgmt. 
Прогнозирование сложных 

метеоусловий, 

маршрутизацию во время 

чрезвычайных ситуаций 

Airports 
системы 

наблюдения и 

мониторинга 

Ramp системы 

безопасности 

Пользовательские 

Прогнозы 

Traffic Management 
Адаптивное управлен 

городским трафиком 

Smart Routing 

Smart Home 
Жилой сектор 

Smart Irrigation 
Управление 

временными 

нагрузками 



9,000  
инженеров  

70 НТЦ в 

 22 странах 

Для создания инновационной 

муниципальной эко-системы 

Экологичными 

Энергоэффек

тивными 

Открытыми 

Доступными 

круглосуточно, на 

местах или 

дистанционно 

чтобы завтра стать… Мы работаем сегодня… 

Партнерство  
с 50 ведущими 

Компаниями мира 

Ведение глобаль 

ных проектов:  
интеллектуальные здания,  

возобновляемая энергия 

Работа в области 

стандартизации: 

Zigbee, IEC, NEMA 

Homes 

Minalogic 

Smart 

Electricity 

Фонд инновационных 

проектов  
Schneider Electric 

Venture capital fund 

Demand 

response, 

software 

breakthrough 



Thank you 


